Приложение 1 к рабочей программе
по дисциплине Б1.Б.05 «Социология»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)/практике
Б1.Б.05 «Социология»
Для студентов очной формы обучения
специальности / направления подготовки
38.03.01 «Экономика»

1

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Социология» участвует
в
формировании
компетенций:
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.
Таблица траекторий формирования компетенций
у обучающихся при освоении образовательной программы
Индекс и наименование
Этапы форСеместр
Код
дисциплин (модулей)/
мирования
Наименование
изучения
компепрактик, участвующих в
компетенкомпетенции
дисциптенции
формировании
ции
лины
компетенции
Б1.Б.01 «История»
1
1
Б1.Б.05 «Культурология»
2
1
Б1.Б.02 «Философия»
3
1
Способность
Б1.Б.06 «Культура речи и
3
2
работать в
деловое общение»
коллективе,
Б1.Б.08 «Политология»
5
2
толерантно
Б1.Б.18 «Психология и
воспринимая
6
2
ОК-5
педагогика»
социальные,
Б1.б.20 «Экономика и
этнические,
6
2
социология труда»
конфессиональные
Б1.Б.21 « Мировая экономика
и культурные
и международные
6
3
различия.
отношения»
Б1.Б.23 «Деловая этика»
7
3
Б1.В.10 «Экономика труда»
7
3
Б1.Б.01 «История»
1
1
Б1.Б.05 «Культурология»
2
1
Способность к
Б1.Б.02 «Философия»
3
1
самоорганизации
и
ОК-7
Б1.Б.06 «Культура речи и
3
2
самообразованию. деловое общение»
Б1.Б.08 «Политология»
5
2
Б1.Б.18 «Психология и
6
2

2

педагогика»
Б1.б.20 «Экономика и
социология труда»
Б1.Б.21 « Мировая экономика
и международные
отношения»
Б1.Б.23 «Деловая этика»
Б1.В.10 «Экономика труда»

6

2

6

3

7
7

3
3

Таблица соответствия уровней освоения компетенций
планируемым результатам обучения
Код
компетенции
ОК-5

Наименование
компетенции

Наименования разделов дисциплины

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиона
льные и
культурные
различия.

Раздел 1.
Социология как наука.
Раздел 2.
Социальные
отношения (субъекты
и объекты социальных
отношений).
Раздел 3.
Социальная структура
и социальные
процессы.

Уровни
освоения
компетенций

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

3

Планируемые результаты
обучения (показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции)
Знать: роль социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных различий в
процессе формирования и
деятельности трудового
коллектива
Уметь: самостоятельно
оценивать суть имеющих
место различий и их влияния
на коллектив
Владеть: сформировавшимися
в коллективе навыками
культурного общения
Знать: основные положения
делового этикета
Уметь: последовательно
придерживаться положений
делового этикета в общении с
коллегами
Владеть: навыками
культурного общения,
вытекающими из норм
делового этикета

Высокий
уровень

ОК-7

Способност
ьк
самоорганиз
ации и
самообразов
анию.

Раздел 1.
Социология как наука.
Раздел 2.
Социальные
отношения (субъекты
и объекты социальных
отношений).
Раздел 3.
Социальная структура
и социальные
процессы.

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий

4

Знать: основные методы
предупреждения и разрешения
конфликтов, возникающих на
почве имеющихся различий
Уметь: квалифицированно
разрешать возникающие на
почве различий конфликты
Владеть: способностью в
случае необходимости
восстанавливать толерантные
отношения в коллективе на
основе имеющихся знаний и
навыков
Знать: природу самосознания,
его роль в жизнедеятельности
личности
Уметь: самостоятельно
оценивать роль новых знаний,
навыков и компетенций в
образовательной,
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками
познавательной и учебной
деятельности, навыками
разрешения проблем
Знать: виды самооценки,
уровни притязаний, их
влияния на результат
образовательной,
профессиональной
деятельности
Уметь: самостоятельно
оценивать необходимость и
возможность социальной,
профессиональной адаптации,
мобильности в современном
обществе
Владеть: навыками поиска
методов решения
практических задач,
применению различных
методов познания
Знать: этапы
профессионального

уровень

становления личности,
трудности его
профессиональной адаптации
Уметь: планировать и
осуществлять свою
деятельность с учетом
результатов анализа,
оценивать и прогнозировать
последствия своей социальной
и профессиональной
деятельности
Владеть: формами и методами
самообучения и самоконтроля

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины
Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля (понятия,
тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

4

Текущий
контроль

Раздел 1, основные
понятия и концепции

Доклад (устно)

7

Текущий
контроль

Раздел 2, основные
понятия и концепции

Тестирование
(компьютерные
технологии)

Не№
деля
1 семестр
1
2

3

9

Промежуточ
ная
аттестация –
зачет

Раздел 1.
Социология как наука.
Раздел 2.
Социальные
отношения (субъекты и
объекты социальных
отношений).
Раздел 3.
Социальная структура
и социальные
процессы.

5

ОК5,
ОК7

Собеседование
(устно)

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной
программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической
проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего
контроля – оперативное и регулярное управление учебной
деятельностью обучающихся на основе обратной связи и
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней
оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для
оценивания
результатов
обучения
используется
четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не
зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая
характеристика этих средств приведены в таблице
НаименоваКраткая характеристика оценочного
№ ние оценочсредства
ного средства
Средство контроля на практическом
занятии, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и
Собеседо1
рассчитанное на выяснение объема
вание
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.
Может быть использовано для оценки
знаний обучающихся
Средство контроля усвоения учебного
2 Коллоквиум
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
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Представление
оценочного
средства в ФОС

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

3

Круглый
стол,
дискуссия,
полемика,
диспут,
дебаты

4

Сообщение,
доклад

5

Тест

6

Эссе

7

Зачет (дифференцированный зачет)

учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Может быть использовано для оценки
знаний обучающихся
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.
Может быть использовано для оценки
знаний и умений обучающихся
Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов
решения определенной учебнопрактической, учебноисследовательской или научной темы.
Может быть использовано для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности обучающихся
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и
аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Может быть использовано для оценки
знаний и умений обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания,
умения, навыков и (или) опыта
деятельности обучающегося по
дисциплине.
Может быть использовано для оценки
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Перечень
дискуссионных
тем для проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов

Темы докладов,
сообщений

Фонд тестовых
заданий

Тематика эссе

Перечень
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности обучающихся

зачету

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате
изучения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а
также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«зачтено»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся правильно
ответил на теоретические
вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного
материала. Правильно выполнил
практические задания. Показал
отличные умения и владения
навыками применения
полученных знаний и умений
при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на
все дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими
неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках
учебного материала. С
небольшими неточностями
выполнил практические задания.
Показал хорошие умения и
владения навыками применения
полученных знаний и умений
при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на
большинство дополнительных
вопросов
Обучающийся с существенными
неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал
удовлетворительные знания в
рамках учебного материала. С
существенными неточностями
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Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

выполнил практические задания.
Показал удовлетворительные
умения и владения навыками
применения полученных знаний
и умений при решении задач в
рамках учебного материала.
Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные
вопросы
Обучающийся при ответе на
теоретические вопросы и при
выполнении практических
заданий продемонстрировал
недостаточный уровень знаний и Компетенции
умений при решении задач в
не
рамках учебного материала. При сформированы
ответах на дополнительные
вопросы было допущено
множество неправильных
ответов

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при
проведении
текущего контроля успеваемости

Коллоквиумов, собеседования – пример 1
Шкала
оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при
видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами
выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение
теоретических знаний, владение необходимыми навыками при
выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при
ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные
формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала, затруднения в выполнении практических
заданий
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«неудовлетворительно»

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки,
затруднения при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание

Коллоквиумов, собеседования – пример 2
Шкала
оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории
по данному вопросу, проведен их критический анализ и
сопоставление, описанные теоретические положения
иллюстрируются практическими примерами и
экспериментальными данными. Обучающимся формулируется и
обосновывается собственная точка зрения на заявленные
проблемы, материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов
В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные
современные концепции и теории по данному вопросу, описанные
теоретические положения иллюстрируются практическими
примерами, обучающимся формулируется собственная точка
зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает
затруднения в ее аргументации. Материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей
системы понятий и терминов
В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные
концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление
этих теорий не проводится. Обучающийся испытывает
значительные затруднения при иллюстрации теоретических
положений практическими примерами. У обучающегося
отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы.
Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов
Ответ обучающегося не отражает современные концепции и
теории по данному вопросу. Обучающийся не может привести
практических примеров. Материал излагается «житейским»
языком, не используются понятия и термины соответствующей
научной области.
Ответ отражает систему «житейских» представлений
обучающегося на заявленную проблему, обучающийся не может
назвать ни одной научной теории, не дает определения базовым
понятиям
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Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
Шкала
оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном
курсе; представлен подробный план-конспект, в котором
отражены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики,
диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован;
даны возможные варианты ответов; использованы примеры из
науки и практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном
курсе; представлен сжатый план-конспект, в котором отражены
вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута,
дебатов; временной регламент обсуждения обоснован;
отсутствуют возможные варианты ответов; приведен один пример
из практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно
актуальна в данном курсе; представлен содержательно краткий
план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола,
дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует временной
регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты
ответов; отсутствуют примеры из практики
Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для
данного курса; частично представлены вопросы для круглого
стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует
временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные
варианты ответов; отсутствуют примеры из практики

Доклад, сообщение
Шкала
оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Доклад создан с использованием компьютерных технологий
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.)
Использованы дополнительные источники информации. Содержание
заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура
доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют
выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность
выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые)
Доклад создан с использованием компьютерных технологий
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.)
Содержание доклада включает в себя информацию из основных
источников (методическое пособие), дополнительные источники
информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление,
основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий.
Содержание доклада ограничено информацией только из
методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в
полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность
выполнения низкая
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и
других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией
только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта,
основная мысль сообщения не передана

Эссе, реферат, доклад, сообщение – пример 1
Шкала
оценивания

Критерии оценивания

«отлично»

Содержание работы в целом соответствует теме задания. В ответе
отражены все дидактические единицы, предусмотренные
заданием. Продемонстрировано знание фактического материала,
отсутствуют фактические ошибки.
Продемонстрировано уверенное владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (уместность
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют
ошибки в употреблении терминов. Показано умелое
использование категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение
аргументировано излагать собственную точку зрения. Видно
уверенное владение освоенным материалом, изложение
сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из
практики.
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части
ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация –
выводы. Объем ответа укладывается в заданные рамки при
сохранении смысла.
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала: стилистические обороты, манера
изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и
орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно,
без помарок и исправлений

«хорошо»

Содержание ответа в целом соответствует теме задания.
Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются
несущественные фактические ошибки.
Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры,
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов.
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение
аргументированно излагать собственную точку зрения, но аргументация
не всегда убедительна. Изложение лишь отчасти сопровождено
адекватными иллюстрациями (примерами) из практики.
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной
логике без нарушений общего смысла. Части ответа логически
взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания):
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа
незначительно превышает заданные рамки при сохранении смысла.
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в
представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие
смысла ошибки в стилистике, стилистические штампы. Есть 1-2
орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и
исправлений
Содержание работы в целом соответствует теме задания.
Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического
материала, есть фактические ошибки (2530%).
Продемонстрировано достаточное владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в
употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур.
Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она
слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в качестве
практических иллюстраций, в малой степени соответствуют
изложенным теоретическим аспектам.
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа
логически разорваны, нет связок между ними. Ошибки в представлении
логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем ответа в существенной степени (на 2530%) отклоняется от заданных рамок.
Текст работы примерно наполовину представляет собой стандартные
обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике,
много стилистических штампов. Есть 3-5 орфографических ошибок.
Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и
исправления
Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует
ему в очень малой степени. Продемонстрировано крайне низкое
(отрывочное) знание фактического материала, много фактических
ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо
неверны.
Продемонстрировано крайне слабое владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (неуместность
употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.),
присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов.
Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов
дисциплины. Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они
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неадекватны.
Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования,
нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания): постановка
проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа более чем в 2 раза
меньше или превышает заданный.
Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций.
Стилистические ошибки приводят к существенному искажению смысла.
Большое число орфографических ошибок в тексте (более 10 на
страницу). Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и
исправлений. В работе один абзац и больше позаимствован из какоголибо источника без ссылки на него

Эссе, реферат, доклад, сообщение – пример 2
Шкала
оценивания

Критерии оценивания
Обучающийся продемонстрировал: полное раскрытие вопроса;

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

указание точных названий и определений; правильные формулировки
понятий и категорий; самостоятельность ответа, умение анализировать и
делать собственные выводы по рассматриваемой теме; использование
дополнительной литературы и иных материалов и др.
Обучающийся продемонстрировал: недостаточно полное, по мнению
преподавателя, раскрытие темы; несущественные ошибки в
определении понятий, категорий и т.п., кардинально не меняющих суть
изложения; использование устаревшей учебной литературы и других
источников
Обучающийся продемонстрировал: отражение лишь общего
направления изложения лекционного материала и материала
современных учебников; наличие достаточного количества
несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении
понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей учебной
литературы и других источников; неспособность осветить проблематику
учебной дисциплины и др.
Обучающийся продемонстрировал большое количество
существенных ошибок, не владение материалом; не владение

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;
неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.

14

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
(для оценки знаний)
1. Предмет, структура и функции социологии
2. Понятие и типы социологических парадигм
3. Уровни социологического знания. Теории «среднего уровня»
4. Основные направления в социологии: социологический реализм
(позитивизм) и номинализм
5. Позитивистская социология О. Конта
4. Органическое направление в социологии: Г. Спенсер, Л. Гумилев
5. Психологическое направление в социологии: Г. Тард, Г.
Лебон,
3. Фрейд, Л. Выгодский, Ч.Кули
6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма
7. Понимающая социология М. Вебера
8. Итальянская социология политики: В. Парето, Р. Михельс, Г.
Моска
10. Географический детерминизм Л.И. Мечникова
11. Плюралистическая социология М. Ковалевского
12. Социологическая концепция П.А. Сорокина
13. Ролевые конфликты: природа, социальные факторы
14. Социальное отклонение: природа, типы, критерии
15. Основные теории социальных девиаций. Понятие аномии
16. Социальные нормы. Право и мораль как регуляторы
социальных отношений
17. Теория классов
18. Теория социальной мобильности. Особенности и факторы
социальной мобильности в современном российском обществе
19. Общество как социальная система.
20. Понятие социального института. Виды институтов
21. Теория социальной стратификации
22. Социология личности. Типология личности
23. Деятельность как основной способ социализации личности.
Виды
деятельности
(по
М.Веберу).
Опредмечивание
и
распредмечивание
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24. Социология знания и образования
25. Социология воспитания
26. Социология культуры
27. Социология свободного времени и досуга.
28. Социология религии.
29. Социология морали
30. Социология семьи
31. Социология труда
32. Социология молодежи
33. Социология управления и организации
34. Социология коммуникации и рекламы
35. Социология политики
36. Социология права
42. Социология конфликта
43. Социология девиантного поведения и социальный контроль
44. Этносоциология
45. Социология города
46. Социологическое исследование: сущность и основные виды
47. Роль анкетного опроса в сборе информации.
48. Программа социологического исследования
49. Метод социологического опроса: специфика, виды
50. Пилотажные исследования. Метод экспертной оценки
51. Метод социометрии
52. Выборочный метод
53. Метод анализа документов
54. Метод социологического наблюдения
55. Метод социологического эксперимента
56. Способы измерения социальных установок личности.
57. Психологические тесты
58. Метод анализа данных социальной статистики
59. Метод фокус-групп
60. Методы обработки социологической информации
61. Методы анализа результатов социологического исследования
3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К
ЗАЧЕТУ

(для оценки умений)
1. Определите принадлежность представленного вам субъекта к
определенной социальной страте (классу). Обоснуйте свою позицию.
2. Определите тип представленного Вам конфликта и
спрогнозируйте возможные направления его развития.
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3.
Определите идеологию, которой придерживается Ваш
собеседник, анализируя используемые им понятия и формулировки.
3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
К ЗАЧЕТУ

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)
1. Опишите типичный конфликт на вашем предприятии.
Классифицируйте его. Проследите его развитие. Дайте рекомендации
к его разрешению.
2. Представьте, что Вы оказались в незнакомой Вам стране. Вы
не знаете местных обычаев, норм, правил. Вам необходимо наладить
эффективный контакт с Вашим окружением. С чего Вы начнете?
3.
Вы
оказались
свидетелем
межэтнического
(межнационального) конфликта. Опишите и обоснуйте Вашу линию
поведения.
4. Вам необходимо выявить господствующее в обществе
установки относительно перспектив той или иной партии. Какой
метод сбора данных Вы выберете? Как построите Ваше исследование?

17

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В таблице приведены описания процедур проведения контрольнооценочных мероприятий и процедур оценивания результатов
обучения с помощью спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины.
Наименование
оценочного
средства
Собеседование
Коллоквиум
Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты
Сообщение,
доклад
Тест
Эссе

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в
форме зачета) составляются типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки
знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к
зачету/экзамену для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для
оценки навыков и (или) опыта деятельности.
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Перечень теоретических вопросов и перечни типовых
практических заданий разного уровня сложности к зачету/экзамену
обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации
в форме зачета и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета
преподаватель может воспользоваться результатами текущего
контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и
типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле,
позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом
деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью
использования результатов текущего контроля успеваемости,
преподаватель
подсчитывает
среднюю
оценку
уровня
сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок,
полученных обучающимся, делится на число оценок).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности
компетенций в результате изучения дисциплины при проведении
промежуточной аттестации в форме зачета по результатам
текущего контроля (без дополнительного аттестационного
испытания)
Средняя оценка уровня сформированности
компетенций по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна
неудовлетворительная оценка по текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Если
оценка
уровня
сформированности
компетенций
обучающегося не соответствует критериям получения зачета без
дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная
аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по
перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не
более двух теоретических и двух практических). Промежуточная
аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания
в форме собеседования проходит на последнем занятии по
дисциплине.
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В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы» приведены типовые
контрольные
задания,
для
оценки
результатов
освоения
образовательной программы. Задания, по которым проводятся
контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с
положением о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015
(формы оформления оценочных средств приведены ниже), не
выставляются в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном
носителе в составе ФОС по дисциплине.
Форма оформления тем для эссе, докладов
Темы эссе, докладов
Перечень компетенций (части компетенции, элементов
компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7.
1. Структура социологии, ее уровни.
2. Роль О. Конта в возникновении и развитии социологии.
3. Марксистская социология, ее особенности.
4. Социал-дарвинизм и его влияние на общество.
5. Типы социальности.
6. Этнос, народ и нация: этнологическая проблематика.
7. Основные институты общества, их роль в его развитии.
8. Психология масс и психология лидерства.
9. Опросы общественного мнения. Их роль и значение.
10. Критерии корректности и научной значимости исследования.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
демонстрирует владение основными понятиями и категориями по
теме эссе или доклада, а также способность выстроить и обосновать
свою позицию по обсуждаемой теме;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он
демонстрирует неспособность оперировать основными понятиями и
категориями по теме эссе или доклада и/или неспособность выстроить
и обосновать свою позицию в данной теме.
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Составитель ________________________ Е.А. Гончаров

Форма оформления тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Перечень компетенций (части компетенции, элементов
компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7.
1. Классические социологические теории.
2. Система общество-культура
3. Типологизация обществ, ее критерии.
4. Идеология и ее роль в жизни общества.
5. Социальные институты, их функции.
6. Социальная психология, ее проблематика.
7. Социальный конфликт, его виды, развитие и методы разрешения.
8. Основные метода сбора данных в социологии.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет
основными понятиями и категориями, используемыми в работе
круглого стола, и способен выстроить и обосновать свою позицию по
обсуждаемой теме;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не владеет
основными понятиями и категориями, используемыми в работе
круглого стола, и / или не способен выстроить и обосновать свою
позицию по обсуждаемой теме.
Составитель ________________________ Е.А. Гончаров

Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования
Вопросы для коллоквиумов, собеседования
Перечень
компетенций
(части
компетенции,
элементов
компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7.
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Раздел «Социальные и этносоциальные процессы и изменения»
1. Социальные изменения и процессы.
2. Этногенез, его законы. Этносоциальные процессы.
3. Межэтнические (межнациональные) отношения. Национализм.
Раздел «Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание»
1. Понятие и структура социального действия. Социальные
взаимодействия.
2. Формы социального взаимодействия.
3. Формы социального контроля. Манипуляция сознанием.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет
основными понятиями и категориями, используемыми в коллоквиуме,
и способен выстроить и обосновать свою позиции по обсуждаемой
теме;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не владеет
основными понятиями и категориями, используемыми в коллоквиуме,
и/или не способен выстроить и обосновать свою позиции по
обсуждаемой теме.
Составитель ________________________ Е.А. Гончаров
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